
№ 30 (10613) от 07 августа 2020 г.

Официальный отдел

Решение
 31 июля 2020 года   № 193/2226  г. Иркутск

О регистрации Баранова Андрея Викторовича кандидатом на должность Мэра 
Иркутского районного муниципального образования

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Баранова 
Андрея Викторовича на должность Мэра Иркутского районного муниципального образования 
требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных вы-
борах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата до-
кументы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 
указанного Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Мэра Иркутского районного муниципального 

образования Баранова Андрея Викторовича гражданина Российской Федерации, 1976 года рож-
дения, пенсионера, проживающего в селе Оек Иркутского района Иркутской области, выдвинуто-
го Региональным отделением в Иркутской области Политической партии «Гражданская Платфор-
ма», «31» июля 2020 года в 14 часов 03 минут.

2. Выдать Баранову Андрею Викторовичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 3 августа 2020 года   №194/2239  г. Иркутск

О регистрации Гусевой Веры Юрьевны кандидатом в депутаты Думы Листвян-
ского муниципального образования пятого созыва по пятимандатному изби-
рательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Гусевой 
Веры Юрьевны кандидата в депутаты Думы Листвянского муниципального образования пятого 
созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 требованиям Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 
статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная террито-
риальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Листвянского муниципального образова-

ния пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Гусеву Веру Юрьевну, граж-
данина Российской Федерации, 1980 года рождения, индивидуального предпринимателя, про-
живающего в поселке Никола Иркутского района Иркутской области, выдвинутого Иркутским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России, «03» августа 2020 года в 14 часов 03 минуты.

2. Выдать Гусевой Вере Юрьевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 

на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии А.Д.Машкин

Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 5 августа 2020 года   № 195/2242 г. Иркутск

О регистрации Барановского Александра Вячеславовича кандидатом на долж-
ность Мэра Иркутского районного муниципального образования

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Баранов-
ского Александра Вячеславовича на должность Мэра Иркутского районного муниципального 
образования требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации 
кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 
статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Мэра Иркутского районного муниципального 

образования Барановского Александра Вячеславовича, гражданина Российской Федерации, 1990 
года рождения, временно неработающего, проживающего в городе Волгограде Волгоградской 
области, выдвинутого Региональным отделением в Иркутской области Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ «5» августа 2020 года в 14 часов 
03 минут.

2. Выдать Барановскому Александру Вячеславовичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д. Машкин
Секретарь комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 31 июля 2020 года   № 193/2227 г. Иркутск

О регистрации Новоселова Владимира Юрьевича кандидатом на должность 
Мэра Иркутского районного муниципального образования

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Новосело-
ва Владимира Юрьевича на должность Мэра Иркутского районного муниципального образова-
ния требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата до-
кументы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 ука-
занного Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Мэра Иркутского районного муниципального 

образования Новоселова Владимира Юрьевича гражданина Российской Федерации, 1982 года 
рождения, пенсионера МВД, самозанятого, депутата Думы Иркутского районного муниципально-
го образования по одномандатному избирательному округу № 14 на непостоянной основе, про-
живающего в деревне Карлук Иркутского района Иркутской области, выдвинутого Иркутским 
районным местным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «31» июля 2020 года в 14 часов 07 минут.

2. Выдать Новоселову Владимиру Юрьевичу удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 

на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии А.Д. Машкин

Секретарь комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 3 августа 2020 года   № 194/2240 г. Иркутск

О регистрации Нечаева Максима Тимуровича кандидатом в депутаты Думы Ли-
ствянского муниципального образования пятого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Нечаева 
Максима Тимуровича кандидата в депутаты Думы Листвянского муниципального образования 
пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (да-
лее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 
3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Листвянского муниципального образова-

ния пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Нечаева Максима Тимуровича, 
гражданина Российской Федерации, 1991 года рождения, временно неработающего, проживаю-
щего в рабочем поселке Листвянка Иркутского района Иркутской области, выдвинутого Иркут-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая пар-
тия России, «03» августа 2020 года в 14 часов 06 минут.

2. Выдать Нечаеву Максиму Тимуровичу удостоверение о регистрации установленного образ-
ца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д. Машкин
Секретарь комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 5 августа 2020 года   № 195/2243 г. Иркутск

О регистрации Фролова Андрея Владимировича кандидатом на должность 
Мэра Иркутского районного муниципального образования

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Фролова 
Андрея Владимировича на должность Мэра Иркутского районного муниципального образова-
ния требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата до-
кументы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 ука-
занного Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Мэра Иркутского районного муниципально-

го образования Фролова Андрея Владимировича, гражданина Российской Федерации, 1972 года 
рождения, индивидуального предпринимателя, проживающего в городе Улан-Удэ Республики 
Бурятии, выдвинутого Региональным отделением Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
ДЕЛА» в Иркутской области «5» августа 2020 года в 14 часов 07 минут.

2. Выдать Фролову Андрею Владимировичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д. Машкин
Секретарь комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 31 июля 2020 года   № 193/2228 г. Иркутск

О регистрации Бунтовской Софьи Николаевны кандидатом в депутаты Думы 
Листвянского муниципального образования пятого созыва по пятимандатно-
му избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Бунтовской 
Софьи Николаевны в депутаты Думы Листвянского муниципального образования пятого созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям Закона Иркутской области от 11 но-
ября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и пред-
ставленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, 
частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Листвянского муниципального образова-

ния пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Бунтовскую Софью Никола-
евну, гражданина Российской Федерации, 1971 года рождения, самозанятого, проживающего в 
городе Иркутске, выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Иркутской области, «31» июля 2020 года в 14 часов 12 минут.

2. Выдать Бунтовской Софье Николаевне удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д. Машкин
Секретарь комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 3 августа 2020 года   № 194/2241 г. Иркутск

О регистрации Рыкунова Романа Максимовича кандидатом в депутаты Думы 
Листвянского муниципального образования пятого созыва по пятимандатно-
му избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Рыкунова 
Романа Максимовича в депутаты Думы Листвянского муниципального образования пятого созы-
ва по пятимандатному избирательному округу № 2 требованиям Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 
статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная террито-
риальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Листвянского муниципального образова-

ния пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Рыкунова Романа Максимови-
ча, гражданина Российской Федерации, 1993 года рождения, генерального директора ООО «Шу-
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ры-Муры», проживающего в рабочем поселке Листвянка Иркутского района Иркутской области, 
выдвинутого Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России, «03» августа 2020 года в 14 часов 09 минут.

2. Выдать Рыкунову Роману Максимовичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д. Машкин
Секретарь комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 5 августа 2020 года   № 195/2244 г. Иркутск

О регистрации Чуркина Валерия Павловича кандидатом на должность Мэра 
Иркутского районного муниципального образования

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Чуркина 
Валерия Павловича на должность Мэра Иркутского районного муниципального образования тре-
бованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, 
в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Мэра Иркутского районного муниципального 

образования Чуркина Валерия Павловича, гражданина Российской Федерации, 1994 года рожде-
ния, временно неработающего, проживающего в городе Байкальске Слюдянского района Иркут-
ской области, выдвинутого Региональным отделением в Иркутской области Политической партии 
ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА, «5» августа 2020 года в 14 часов 10 минут.

2. Выдать Чуркину Валерию Павловичу удостоверение о регистрации установленного образ-
ца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 31 июля 2020 года   № 193/2229 г. Иркутск

О регистрации Михалёва Алексея Юрьевича кандидатом в депутаты Думы Ли-
ствянского муниципального образования пятого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Михалёва 
Алексея Юрьевича в депутаты Думы Листвянского муниципального образования пятого созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям Закона Иркутской области от 11 но-
ября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и пред-
ставленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, 
частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Листвянского муниципального образова-

ния пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Михалёва Алексея Юрьевича, 
гражданина Российской Федерации, 1981 года рождения, индивидуального предпринимателя, 
проживающего в городе Иркутске, выдвинутого Иркутским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, «31» июля 2020 года в 14 часов 
17 минут.

2. Выдать Михалёву Алексею Юрьевичу удостоверение о регистрации установленного образ-
ца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д. Машкин
Секретарь комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 5 августа 2020 года  № 195/2245  г. Иркутск

Об отказе Арженевскому Андрею Борисовичу в регистрации кандидатом на 
должность Мэра Иркутского районного муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Арженев-
ского Андрея Борисовича кандидатом на должность Мэра Иркутского районного муниципально-
го образования требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Иркутской области 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области), Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия (далее – Комиссия) установила следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 59 Закона Иркутской области, решением Комиссии от 19 
июня 2020 года № 179/2119 «О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению 
муниципальных выборов на территории Иркутского районного муниципального образования 13 
сентября 2020 года» документы для регистрации кандидата должны быть представлены в Комис-
сию в срок не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени, то 
есть до 18 часов 3 августа 2020 года. 

Кандидатом Арженевским Андреем Борисовичем не были представлены в Комиссию в уста-
новленный законом срок документы, предусмотренные частью 2 статьи 59 Закона Иркутской об-
ласти, необходимые для регистрации кандидата.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 63 Закона Иркутской области отсутствие докумен-
тов, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, является основани-
ем для отказа в регистрации кандидата.

На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 62, пунктом 3 части 1 статьи 63 
Закона Иркутской области Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Отказать в регистрации кандидатом на должность Мэра Иркутского районного муници-

пального образования Арженевскому Андрею Борисовичу, гражданину Российской Федерации, 
18 декабря 1972 года рождения, бухгалтеру ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 17», про-
живающему в Иркутской области, г. Иркутске, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 5 августа 
2020 года в 14 часов 12 минут.

2. Выдать Арженевскому Андрею Борисовичу копию настоящего решения не позднее 14 часов 
12 минут 6 августа 2020 года.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д. Машкин
Секретарь комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 31 июля 2020 года   № 193/2230 г. Иркутск

О регистрации Глазкова Максима Александровича кандидатом в депутаты 
Думы Листвянского муниципального образования пятого созыва по пятиман-

датному избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Глазкова 

Максима Александровича в депутаты Думы Листвянского муниципального образования пятого 
созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 требованиям Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – За-
кон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 
4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная терри-
ториальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Листвянского муниципального образова-

ния пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Глазкова Максима Алексан-
дровича, гражданина Российской Федерации, 1977 года рождения, индивидуального предпри-
нимателя, проживающего в городе Иркутске, выдвинутого Иркутским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, «31» июля 2020 года 
в 14 часов 23 минут.

2. Выдать Глазкову Максиму Александровичу удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д. Машкин
Секретарь комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 5 августа 2020 года   № 195/2246  г. Иркутск

Об отказе Гольцману Сергею Леонидовичу в регистрации кандидатом в депу-
таты Думы Марковского муниципального образования по пятимандатному из-
бирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Гольцмана 
Сергея Леонидовича кандидатом в депутаты Думы Марковского муниципального образования 
четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон Иркутской области), Иркутская районная территориальная избирательная 
комиссия (далее – Комиссия) установила следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 59 Закона Иркутской области, решением Комиссии от 19 
июня 2020 года № 179/2119 «О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению 
муниципальных выборов на территории Иркутского районного муниципального образования 13 
сентября 2020 года» документы для регистрации кандидата должны быть представлены в Комис-
сию в срок не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени, то 
есть до 18 часов 3 августа 2020 года. 

Кандидатом Гольцманом Сергеем Леонидовичем не были представлены в Комиссию в уста-
новленный законом срок документы, предусмотренные частью 2 статьи 59 Закона Иркутской об-
ласти, необходимые для регистрации кандидата.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 63 Закона Иркутской области отсутствие докумен-
тов, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, является основани-
ем для отказа в регистрации кандидата.

На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 62, пунктом 3 части 1 статьи 63 
Закона Иркутской области Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Думы Марковского муниципального обра-

зования четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Гольцману Сергею 
Леонидовичу, гражданину Российской Федерации, 20 июля 1987 года рождения, индивидуально-
му предпринимателю, проживающему в городе Иркутске Иркутской области, выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения, 5 августа 2020 года в 14 часов 15 минут.

2. Выдать Гольцману Сергею Леонидовичу копию настоящего решения не позднее 14 часов 15 
минут 6 августа 2020 года.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д. Машкин
Секретарь комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 31 июля 2020 года  № 193/2231 г. Иркутск

О регистрации Нечаева Тимура Александровича кандидатом в депутаты Думы 
Листвянского муниципального образования пятого созыва по пятимандатно-
му избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Нечаева 
Тимура Александровича в депутаты Думы Листвянского муниципального образования пятого со-
зыва по пятимандатному избирательному округу № 2 требованиям Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 ста-
тьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Листвянского муниципального образо-

вания пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Нечаева Тимура Алексан-
дровича, гражданина Российской Федерации, 1969 года рождения, индивидуального предпри-
нимателя, проживающего в рабочем поселке Листвянка Иркутского района Иркутской области, 
выдвинутого Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России, «31» июля 2020 года в 14 часов 27 минут.

2. Выдать Нечаеву Тимуру Александровичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д. Машкин
Секретарь комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 5 августа 2020 года  № 195/2247 г. Иркутск

О регистрации Воронова Михаила Викторовича кандидатом в депутаты Думы 
Листвянского муниципального образования пятого созыва по пятимандатно-
му избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Воронова 
Михаила Викторовича в депутаты Думы Листвянского муниципального образования пятого со-
зыва по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 ста-
тьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
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1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Листвянского муниципального образова-
ния пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Воронова Михаила Викторо-
вича, гражданина Российской Федерации, 1953 года рождения, учителя МОУ ИРМО «Листвянская 
средняя общеобразовательная школа», депутата Думы Листвянского муниципального образова-
ния четвертого созыва на непостоянной основе, проживающего в рабочем поселке Листвянка 
Иркутского района Иркутской области, выдвинутого Иркутским областным отделением Полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «05» августа 2020 года 
в 14 часов 17 минут.

2. Выдать Воронову Михаилу Викторовичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д. Машкин
Секретарь комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 31 июля 2020 года   № 193/2232 г. Иркутск

О регистрации Кузняного Игоря Вячеславовича кандидатом в депутаты Думы 
Марковского муниципального образования по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Кузняного 
Игоря Вячеславовича в депутаты Думы Марковского муниципального образования четвертого 
созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – За-
кон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 
4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная терри-
ториальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Марковского муниципального образования 

четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Кузняного Игоря Вячеславо-
вича, гражданина Российской Федерации, 1995 года рождения, обучающегося 4 курса Юридиче-
ского института ФГБОУ ВО «ИГУ», проживающего в городе Иркутске, выдвинутого Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области, «31» июля 2020 
года в 14 часов 31 минуту.

2. Выдать Кузняному Игорю Вячеславовичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 5 августа 2020 года   № 195/2248  г. Иркутск

О регистрации Демидова Александра Евгеньевича кандидатом в депутаты 
Думы Листвянского муниципального образования пятого созыва по пятиман-
датному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Демидова 
Александра Евгеньевича в депутаты Думы Листвянского муниципального образования пятого со-
зыва по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 ста-
тьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Листвянского муниципального образова-

ния пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Демидова Александра Евге-
ньевича, гражданина Российской Федерации, 1964 года рождения, пенсионера, депутата Думы 
Листвянского муниципального образования четвертого созыва на непостоянной основе, прожи-
вающего в рабочем поселке Листвянка Иркутского района Иркутской области, выдвинутого Ир-
кутским областным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «05» августа 2020 года в 14 часов 20 минут.

2. Выдать Демидову Александру Евгеньевичу удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д. Машкин
Секретарь комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 31 июля 2020 года   № 193/2233 г. Иркутск

О регистрации Манжеева Игоря Андреевича кандидатом в депутаты Думы 
Марковского муниципального образования по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Манжеева 
Игоря Андреевича в депутаты Думы Марковского муниципального образования четвертого со-
зыва по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 ста-
тьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Марковского муниципального образо-

вания четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Манжеева Игоря Ан-
дреевича, гражданина Российской Федерации, 1998 года рождения, временно неработающего, 
проживающего в рабочем поселке Маркова Иркутского района Иркутской области, выдвинутого 
Иркутским районным местным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «31» июля 2020 года в 14 часов 35 минут.

2. Выдать Манжееву Игорю Андреевичу удостоверение о регистрации установленного образ-
ца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 5 августа 2020 года   № 195/2249 г. Иркутск

О регистрации Климентьева Ивана Владимировича кандидатом в депутаты 
Думы Листвянского муниципального образования пятого созыва по пятиман-
датному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Климентье-

ва Ивана Владимировича в депутаты Думы Листвянского муниципального образования пятого 
созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – За-
кон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 
4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная терри-
ториальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Листвянского муниципального образова-

ния пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Климентьева Ивана Владими-
ровича, гражданина Российской Федерации, 1980 года рождения, пенсионера МВД, проживающе-
го в деревне Карлук Иркутского района Иркутской области, выдвинутого Иркутским областным 
отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
«05» августа 2020 года в 14 часов 23 минуты.

2. Выдать Климентьеву Ивану Владимировичу удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 5 августа 2020 года  № 195/2250 г. Иркутск

О регистрации Курбатовой Светланы Игоревны кандидатом в депутаты Думы 
Листвянского муниципального образования пятого созыва по пятимандатно-
му избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Курбато-
вой Светланы Игоревны в депутаты Думы Листвянского муниципального образования пятого со-
зыва по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 ста-
тьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Листвянского муниципального образова-

ния пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Курбатову Светлану Игоревну, 
гражданина Российской Федерации, 1967 года рождения, директора МУК «Культурно-спортив-
ный комплекс» Листвянского муниципального образования, проживающего в деревне Бурдаков-
ка Иркутского района Иркутской области, выдвинутого Иркутским районным местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «05» августа 2020 года в 14 часов 25 
минут.

2. Выдать Курбатовой Светлане Игоревне удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 5 августа 2020 года  № 195/2251 г. Иркутск

О регистрации Лебедевой Аллы Михайловны кандидатом в депутаты Думы Ли-
ствянского муниципального образования пятого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Лебедевой 
Аллы Михайловны в депутаты Думы Листвянского муниципального образования пятого созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям Закона Иркутской области от 11 но-
ября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и пред-
ставленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, 
частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Листвянского муниципального образова-

ния пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Лебедеву Аллу Михайловну, 
гражданина Российской Федерации, 1994 года рождения, руководителя ИП «Лебедев Антон Ни-
колаевич», проживающего в рабочем поселке Листвянка Иркутского района Иркутской области, 
выдвинутого Иркутским областным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «05» августа 2020 года в 14 часов 27 минут.

2. Выдать Лебедевой Алле Михайловне удостоверение о регистрации установленного образ-
ца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 5 августа 2020 года  № 195/2252 г. Иркутск

О регистрации Марининской Софьи Александровны кандидатом в депутаты 
Думы Листвянского муниципального образования пятого созыва по пятиман-
датному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Маринин-
ской Софьи Александровны в депутаты Думы Листвянского муниципального образования пятого 
созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – За-
кон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 
4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная терри-
ториальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Листвянского муниципального образова-

ния пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Марининскую Софью Алек-
сандровну, гражданина Российской Федерации, 1974 года рождения, временно неработающего, 
проживающего в рабочем поселке Листвянка Иркутского района Иркутской области, выдвину-
того Иркутским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», «05» августа 2020 года в 14 часов 30 минут.

2. Выдать Марининской Софье Александровне удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына
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Решение
 5 августа 2020 года  № 195/2252 г. Иркутск

О регистрации Марининской Софьи Александровны кандидатом в депутаты 
Думы Листвянского муниципального образования пятого созыва по пятиман-
датному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Маринин-
ской Софьи Александровны в депутаты Думы Листвянского муниципального образования пятого 
созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – За-
кон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 
4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная терри-
ториальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Листвянского муниципального образова-

ния пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Марининскую Софью Алек-
сандровну, гражданина Российской Федерации, 1974 года рождения, временно неработающего, 
проживающего в рабочем поселке Листвянка Иркутского района Иркутской области, выдвину-
того Иркутским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», «05» августа 2020 года в 14 часов 30 минут.

2. Выдать Марининской Софье Александровне удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 5 августа 2020 года  № 195/2254 г. Иркутск

О регистрации Петрова Николая Алексеевича кандидатом в депутаты Думы Ли-
ствянского муниципального образования пятого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Петрова 
Николая Алексеевича в депутаты Думы Листвянского муниципального образования пятого созы-
ва по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 ста-
тьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Листвянского муниципального образова-

ния пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Петрова Николая Алексее-
вича, гражданина Российской Федерации, 1976 года рождения, временно неработающего, про-
живающего в рабочем поселке Листвянка Иркутского района Иркутской области, выдвинутого 
Иркутским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», «05» августа 2020 года в 14 часов 36 минут.

2. Выдать Петрову Николаю Алексеевичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 5 августа 2020 года   № 195/2255 г. Иркутск

О регистрации Пивнюка Андрея Ивановича кандидатом в депутаты Думы Ли-
ствянского муниципального образования пятого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Пивнюка 
Андрея Ивановича в депутаты Думы Листвянского муниципального образования пятого созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям Закона Иркутской области от 11 но-
ября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и пред-
ставленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, 
частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Листвянского муниципального образова-

ния пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Пивнюка Андрея Ивановича, 
гражданина Российской Федерации, 1973 года рождения, генерального директора ООО РК «Пра-
вовой центр жилья», проживающего городе Иркутске Иркутской области, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, «05» августа 2020 года в 14 часов 40 минут.

2. Выдать Пивнюку Андрею Ивановичу удостоверение о регистрации установленного образ-
ца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д. Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 5 августа 2020 года   № 195/2256 г. Иркутск

О регистрации Рейтера Вадима Константиновича кандидатом в депутаты Думы 
Листвянского муниципального образования пятого созыва по пятимандатно-
му избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Рейтера 
Вадима Константиновича в депутаты Думы Листвянского муниципального образования пятого 
созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – За-
кон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 
4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная терри-
ториальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Листвянского муниципального образова-

ния пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Рейтера Вадима Константино-
вича, гражданина Российской Федерации, 1967 года рождения, заместителя начальника отряда 
по материально-техническому обеспечению ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд 
МЧС России», проживающего в деревне Жилино Ногинского района Московской области, выдви-
нутого Иркутским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», «05» августа 2020 года в 14 часов 43 минуты.

2. Выдать Рейтеру Вадиму Константиновичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д. Машкин
Секретарь комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 5 августа 2020 года № 195/2257 г. Иркутск

О регистрации Юрьева Дениса Ильича кандидатом в депутаты Думы Листвян-
ского муниципального образования пятого созыва по пятимандатному изби-
рательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Юрьева 
Дениса Ильича в депутаты Думы Листвянского муниципального образования пятого созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноя-
бря 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и пред-
ставленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, 
частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Листвянского муниципального образова-

ния пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Юрьева Дениса Ильича, граж-
данина Российской Федерации, 1989 года рождения, грузчика ООО «Вода Байкала», проживающе-
го в рабочем поселке Листвянка Иркутского района Иркутской области, выдвинутого Иркутским 
областным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», «05» августа 2020 года в 14 часов 45 минут.

2. Выдать Юрьеву Денису Ильичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 

на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии А.Д. Машкин

Секретарь комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 5 августа 2020 года № 195/2258 г. Иркутск

О регистрации Веприковой Ирины Павловны кандидатом в депутаты Думы Ли-
ствянского муниципального образования пятого созыва по пятимандатному 
избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Веприко-
вой Ирины Павловны в депутаты Думы Листвянского муниципального образования пятого созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 2 требованиям Закона Иркутской области от 11 но-
ября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и пред-
ставленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, 
частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Листвянского муниципального образова-

ния пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Веприкову Ирину Павловну, 
гражданина Российской Федерации, 1982 года рождения, врача – терапевта участкового Листвян-
ской больницы ОГБУЗ «Иркутская районная больница», депутата Думы Листвянского муниципаль-
ного образования четвертого созыва на непостоянной основе, проживающего в рабочем поселке 
Листвянка Иркутского района Иркутской области, выдвинутого Иркутским районным местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «05» августа 2020 года в 14 
часов 47 минут.

2. Выдать Веприковой Ирине Павловне удостоверение о регистрации установленного образ-
ца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д. Машкин
Секретарь комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 5 августа 2020 года   № 195/2259 г. Иркутск

О регистрации Донской Людмилы Николаевны кандидатом в депутаты Думы 
Листвянского муниципального образования пятого созыва по пятимандатно-
му избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Донской 
Людмилы Николаевны в депутаты Думы Листвянского муниципального образования пятого со-
зыва по пятимандатному избирательному округу № 2 требованиям Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 ста-
тьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Листвянского муниципального образова-

ния пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Донскую Людмилу Никола-
евну, гражданина Российской Федерации, 1988 года рождения, временно неработающего, про-
живающего в рабочем поселке Листвянка Иркутского района Иркутской области, выдвинутого 
Иркутским областным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «05» августа 2020 года в 14 часов 49 минут.

2. Выдать Донской Людмиле Николаевне удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д. Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 5 августа 2020 года  № 195/2260 г. Иркутск

О регистрации Евстафьевой Анны Викторовны кандидатом в депутаты Думы 
Листвянского муниципального образования пятого созыва по пятимандатно-
му избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Евстафье-
вой Анны Викторовны в депутаты Думы Листвянского муниципального образования пятого со-
зыва по пятимандатному избирательному округу № 2 требованиям Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 ста-
тьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Листвянского муниципального образова-

ния пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Евстафьеву Анну Викторовну, 
гражданина Российской Федерации, 1980 года рождения, директора МОУ ИРМО «Листвянская 
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средняя общеобразовательная школа», депутата Думы Листвянского муниципального образова-
ния четвертого созыва на непостоянной основе, проживающего в рабочем поселке Листвянка 
Иркутского района Иркутской области, выдвинутого Иркутским районным местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «05» августа 2020 года в 14 часов 53 минуты.

2. Выдать Евстафьевой Анне Викторовне удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д. Машкин
Секретарь комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 5 августа 2020 года  № 195/2261 г. Иркутск

О регистрации Реца Ивана Евгеньевича кандидатом в депутаты Думы Листвян-
ского муниципального образования пятого созыва по пятимандатному изби-
рательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Реца Ива-
на Евгеньевича в депутаты Думы Листвянского муниципального образования пятого созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 2 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноя-
бря 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и пред-
ставленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, 
частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Листвянского муниципального образова-

ния пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Реца Ивана Евгеньевича, граж-
данина Российской Федерации, 1984 года рождения, преподавателя центра подготовки спасате-
лей ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России», проживающего в рабочем 
поселке Листвянка Иркутского района Иркутской области, выдвинутого Иркутским областным 
отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
«05» августа 2020 года в 14 часов 55 минут.

2. Выдать Рецу Ивану Евгеньевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 

на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии    Е.И.Кислицына

Решение
 5 августа 2020 года   № 195/2262 г. Иркутск

О регистрации Рябошапко Ильи Евгеньевича кандидатом в депутаты Думы Ли-
ствянского муниципального образования пятого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Рябошапко 
Ильи Евгеньевича в депутаты Думы Листвянского муниципального образования пятого созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 2 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноя-
бря 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и пред-
ставленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, 
частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Листвянского муниципального образова-

ния пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Рябошапко Илью Евгеньевича, 
гражданина Российской Федерации, 1988 года рождения, временно неработающего, проживаю-
щего в рабочем поселке Листвянка Иркутского района Иркутской области, выдвинутого Иркут-
ским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
«05» августа 2020 года в 14 часов 57 минут.

2. Выдать Рябошапко Илье Евгеньевичу удостоверение о регистрации установленного образ-
ца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 5 августа 2020 года   № 195/2263 г. Иркутск

О регистрации Сизых Андрея Сергеевича кандидатом в депутаты Думы Ли-
ствянского муниципального образования пятого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Сизых Ан-
дрея Сергеевича в депутаты Думы Листвянского муниципального образования пятого созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 2 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноя-
бря 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и пред-
ставленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, 
частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Листвянского муниципального образова-

ния пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Сизых Андрея Сергеевича, 
гражданина Российской Федерации, 1984 года рождения, индивидуального предпринимателя, 
депутата Думы Листвянского муниципального образования четвертого созыва на непостоянной 
основе, проживающего в рабочем поселке Листвянка Иркутского района Иркутской области, 
выдвинутого Иркутским районным местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», «05» августа 2020 года в 15 часов 00 минут.

2. Выдать Сизых Андрею Сергеевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 

на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии А.Д.Машкин

Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 5 августа 2020 года      № 195/2264 г. Иркутск

О регистрации Хачатряна Норайра Фрунзовича кандидатом в депутаты Думы 
Листвянского муниципального образования пятого созыва по пятимандатно-
му избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Хачатряна 
Норайра Фрунзовича в депутаты Думы Листвянского муниципального образования пятого созы-
ва по пятимандатному избирательному округу № 2 требованиям Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 ста-

тьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Листвянского муниципального образова-

ния пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Хачатряна Норайра Фрунзови-
ча, гражданина Российской Федерации, 1997 года рождения, помощника депутата Законодатель-
ного Собрания Иркутской области Носенко О.Н. , проживающего в городе Иркутске Иркутской 
области, выдвинутого ИРКУТСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «05» августа 2020 года в 15 часов 03 минуты.

2. Выдать Хачатряну Норайру Фрунзовичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 5 августа 2020 года  № 195/2265 г. Иркутск

О регистрации Чупрова Михаила Михайловича кандидатом в депутаты Думы 
Листвянского муниципального образования пятого созыва по пятимандатно-
му избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Чупрова 
Михаила Михайловича в депутаты Думы Листвянского муниципального образования пятого со-
зыва по пятимандатному избирательному округу № 2 требованиям Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 ста-
тьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Листвянского муниципального образова-

ния пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Чупрова Михаила Михайлови-
ча, гражданина Российской Федерации, 1982 года рождения, индивидуального предпринимате-
ля, проживающего в городе Иркутске Иркутской области, выдвинутого ИРКУТСКИМ ОБЛАСТНЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
«05» августа 2020 года в 15 часов 06 минут.

2. Выдать Чупрову Михаилу Михайловичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 5 августа 2020 года № 195/2266 г. Иркутск

О регистрации Антоновой Людмилы Андреевны кандидатом в депутаты Думы 
Марковского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Антоновой 
Людмилы Андреевны в депутаты Думы Марковского муниципального образования четвертого 
созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – За-
кон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 
4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная терри-
ториальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Марковского муниципального образова-

ния четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Антонову Людмилу Ан-
дреевну, гражданина Российской Федерации, 1986 года рождения, временно неработающего, 
проживающего в городе Иркутске Иркутской области, выдвинутого Региональным отделением в 
Иркутской области Политической партии «Гражданская Платформа», «5» августа 2020 года в 15ча-
сов 09 минут.

2. Выдать Антоновой Людмиле Андреевне удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д. Машкин
Секретарь комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 5 августа 2020 года  № 195/2267 г. Иркутск

О регистрации Анучина Ивана Васильевича кандидатом в депутаты Думы Мар-
ковского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Анучина 
Ивана Васильевича в депутаты Думы Марковского муниципального образования четвертого со-
зыва по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 ста-
тьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Марковского муниципального образования 

четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Анучина Ивана Васильевича, 
гражданина Российской Федерации, 1951 года рождения, директора Государственного общеоб-
разовательного казенного учреждения Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа 
№ 4 г. Иркутска», проживающего в рабочем поселке Маркова Иркутского района Иркутской обла-
сти, выдвинутого Иркутским районным местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «5» августа 
2020 года в 15 часов 12минуту.

2. Выдать Анучину Ивану Васильевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 

на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии А.Д. Машкин

Секретарь комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 5 августа 2020 года   № 195/2268 г. Иркутск

О регистрации Мячиной Натальи Ивановны кандидатом в депутаты Думы Мар-
ковского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Мячиной 
Натальи Ивановны в депутаты Думы Марковского муниципального образования четвертого со-
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зыва по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 ста-
тьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Марковского муниципального образова-

ния четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Мячину Наталью Иванов-
ну, гражданина Российской Федерации, 1968 года рождения, моториста багерной (шламовой) на-
сосной 4 разряда, Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрофикации 
Публичного акционерного общества «Иркутскэнерго» - филиала Новоиркутской ТЭЦ-Котельный 
цеха-оперативного персонала котельного цеха Новоиркутской ТЭЦ, проживающего в рабочем 
поселке Маркова ДНТ «Содружество» Иркутского района Иркутской области, выдвинутого Ир-
кутским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
, «5» августа 2020 года в 15 часов 15 минут.

2. Выдать Мячиной Наталье Ивановне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 

на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии А.Д.Машкин

Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 5 августа 2020 года  № 195/2269 г. Иркутск

О регистрации Парникова Романа Евгеньевича кандидатом в депутаты Думы 
Марковского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Парникова 
Романа Евгеньевича в депутаты Думы Марковского муниципального образования четвертого со-
зыва по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 ста-
тьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Марковского муниципального образова-

ния четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Парникова Романа Евге-
ньевича, гражданина Российской Федерации, 1986 года рождения, генерального директора ООО 
«Электронный маркетинг», проживающего в городе Иркутске Иркутской области, выдвинутого 
Иркутским районным местным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», члена Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «5» августа 2020 года в 15 часов 20 минут.

2. Выдать Парникову Роману Евгеньевичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д. Машкин
Секретарь комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 5 августа 2020 года  № 195/2270 г. Иркутск

О регистрации Соколовой Светланы Вячеславовны кандидатом в депутаты 
Думы Марковского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Соколовой 
Светланы Вячеславовны в депутаты Думы Марковского муниципального образования четвертого 
созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – За-
кон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 
4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная терри-
ториальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Марковского муниципального образова-

ния четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Соколову Светлану Вячес-
лавовну, гражданина Российской Федерации, 1965 года рождения, председателя правления ТСЖ 
«Наутилус», проживающего в поселке Падь Мельничная Иркутского района Иркутской области, 
выдвинутого Региональным отделением в Иркутской области Политической партии «Граждан-
ская Платформа», «5» августа 2020 года в 15 часов 22минуты.

2. Выдать Соколовой Светлане Вячеславовне удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 5 августа 2020 года   № 195/2271 г. Иркутск

О регистрации Андреевой Марины Сергеевны кандидатом в депутаты Думы 
Никольского муниципального образования четвертого созыва

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Андреевой 
Марины Сергеевны в депутаты Думы Никольского муниципального образования четвертого со-
зыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 ста-
тьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Никольского муниципального образова-

ния четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу Андрееву Марину Серге-
евну, гражданина Российской Федерации, 1967 года рождения, медицинскую сестру палатной 1 
отделения общепсихиатрического Областного государственного казенного учреждения здраво-
охранения Иркутская областная психиатрической больницы № 2, проживающего в селе Никольск 
Иркутского района Иркутской области, выдвинутого Иркутским районным местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «5» августа 2020 года в 15 часов 25 минут.

2. Выдать Андреевой Марине Сергеевне удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 5 августа 2020 года   № 195/2272 г. Иркутск

О регистрации Горфиной Виолетты Андреевны кандидатом в депутаты Думы 
Никольского муниципального образования четвертого созыва

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Горфиной 
Виолетты Андреевны в депутаты Думы Никольского муниципального образования четвертого со-
зыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 ста-
тьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Никольского муниципального образования 

четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу Горфину Виолетту Андреевну, 
22 апреля 2002 года рождения, домохозяйку, проживающего в городе Иркутске Иркутской обла-
сти, выдвинутого Иркутским районным местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «5» августа 2020 года в 15 часов 28 минут.

2. Выдать Горфиной Виолетте Андреевне удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 5 августа 2020 года   № 195/2273 г. Иркутск

О регистрации Ильина Михаила Михайловича кандидатом в депутаты Думы 
Никольского муниципального образования четвертого созыва

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Ильина 
Михаила Михайловича в депутаты Думы Никольского муниципального образования четвертого 
созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 ста-
тьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Никольского муниципального образования 

четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу Ильина Михаила Михайловича, 
гражданина Российской Федерации, 1962 года рождения, домохозяина, проживающего в селе Ни-
кольск Иркутского района, Иркутской области, выдвинутого Иркутским региональным отделени-
ем Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, «5» августа 2020 
года в 15 часов30 минут.

2. Выдать Ильину Михаилу Михайловичу удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д. Машкин
Секретарь комиссии Е.И. Кислицына

 Решение
 5 августа 2020 года № 195/2274 г. Иркутск

О регистрации Манаховой Надежды Степановны кандидатом в депутаты Думы 
Никольского муниципального образования четвертого созыва

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Манаховой 
Надежды Степановны в депутаты Думы Никольского муниципального образования четвертого 
созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 ста-
тьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Никольского муниципального образования 

четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу Манаховой Надежды Степанов-
ны, гражданина Российской Федерации, 1950 года рождения, пенсионера, проживающего в селе 
Никольск Иркутского района, Иркутской области, выдвинутого Иркутским районным местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «5» августа 2020 года в 15 
часов 33 минуты.

2. Выдать Манаховой Надежде Степановне удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 5 августа 2020 года  № 195/2275 г. Иркутск

О регистрации Черных Нины Анатольевны кандидатом в депутаты Думы Ни-
кольского муниципального образования четвертого созыва

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Черных 
Нины Анатольевны в депутаты Думы Никольского муниципального образования четвертого со-
зыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 ста-
тьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Никольского муниципального образова-

ния четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу Черных Нину Анатольевну, 
гражданина Российской Федерации, 1966 года рождения, секретаря администрации Никольского 
муниципального образования, проживающего в селе Никольск Иркутского района, Иркутской 
области выдвинутого Иркутским районным местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «5» августа 2020 года в 15 часов 36 минут.

2. Выдать Черных Нине Анатольевне удостоверение о регистрации  установленного образца.
3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 

на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии       А.Д.Машкин

Секретарь комиссии      Е.И.Кислицына
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Постановление
 от  «22» 07  2020 г.   № 416

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельно-
го участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности Иркутского районного 
муниципального образования»

Во исполнение статей 39.1, 39.3, 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
а также в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги в 
Иркутском районном муниципальном образовании, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, адми-
нистрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приня-

тие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
Иркутского районного муниципального образования» (прилагается).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования организовать предоставление муници-
пальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности Иркутского районного муниципального образования» в соответствии с 
административным регламентом, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления.

3. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
22.11.2019 № 615 «Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности Иркутского районного муниципального образования» признать утратив-
шим силу.

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал постановления, указанного в п. 3 настоящего постановления, информацию 
о признании его утратившим силу. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра рай-

она.
Мэр района Л.П. Фролов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от « 22 »  07    2020      года № 416

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИО-
НА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ИРКУТСКОГО РАЙОНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости по-
рядка предоставления муниципальной услуги «Принятия решения о проведении аукциона по 
продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности Иркутского районного муниципального 
образования» (далее - муниципальная услуга), повышения качества ее исполнения, создания ус-
ловий для участия граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в отношени-
ях, возникающих при предоставлении муниципальной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
4. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица, юри-

дические лица, индивидуальные предприниматели, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка (далее - заявители)

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие 
с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования вправе осуществлять их уполномоченные 
представители.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ

5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и про-
цедурах предоставления муниципальной услуги (далее – информация) заявитель обращается в 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования (далее – уполномоченный орган).

6. Информация предоставляется:
1) при личном контакте с заявителем или его представителем;
2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе че-

рез официальный сайт Иркутского районного муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru, а также через региональную государ-
ственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных 
услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.38.
gosuslugi.ru (далее-Портал);

3) при письменном обращении заявителя или его представителя по месту нахождения упол-
номоченного органа;

4) через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – МФЦ).

7. Должностное лицо уполномоченного органа, осуществляющее предоставление информа-
ции, должно принять все необходимые меры по предоставлению заявителю исчерпывающей 
информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других должностных лиц упол-
номоченного органа.

8. Должностные лица уполномоченного органа предоставляют информацию по следующим 
вопросам:

1) об уполномоченном органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, 
включая информацию о месте нахождения уполномоченного органа, графике работы, контакт-

ных телефонах;
2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муниципальной 

услуги;
3) об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, и требованиях к оформлению указанных документов;
4) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) о сроке предоставления муниципальной услуги;
6) о результате предоставления муниципальной услуги;
7) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
8) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
9) о порядке выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги;
10) о порядке обжалования решений и действий (бездействий) уполномоченного органа, а 

также должностных лиц уполномоченного органа.
9. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) достоверность предоставляемой информации;
4) четкость и доступность в изложении информации;
5) оперативность предоставления информации;
6) полнота информации.
10. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного об-

щения заявителя с должностным лицом уполномоченного органа.
При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в вежливой (корректной) 

форме информируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
начинается с информации о наименовании уполномоченного органа, в который позвонил за-
явитель, фамилии, имени и отчестве (если имеется) и должности лица, принявшего телефонный 
звонок.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое долж-
ностное лицо или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
11. Если заявителя или его представителя не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом уполномоченного органа, он может обратиться к заместителю руководите-
ля уполномоченного органа по предварительной записи, которая осуществляется по телефону 
8(3952)718-049.

Письменные обращения заявителей или их представителей (в том числе переданные при по-
мощи факсимильной и электронной связи) о предоставлении информации по предоставлению 
муниципальной услуги рассматриваются должностными лицами в течение тридцати календар-
ных дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный орган.
Ответ на обращение, поступившее в уполномоченный орган, в течение срока рассмотрения 

обращения направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному в обращении, поступившем в уполномоченный орган в форме электронного документа, 
и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в уполномо-
ченный орган в письменной форме.

12. Информация об уполномоченном органе, порядке предоставления муниципальной услу-
ги, а также порядке получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 
и ходе предоставления муниципальной услуги размещается:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным органом;
2) на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.irkraion.ru, а также на Портале;
3) посредством публикации в газете «Ангарские огни».
13. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным органом, раз-

мещается следующая информация:
1) об уполномоченном органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, 

включая информацию о месте нахождения уполномоченного органа, графике работы уполномо-
ченного органа, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, способах 
получения информации о месте нахождения и графиках работы государственных органов и орга-
низаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги;

2) о списке документов, необходимых для получения муниципальной услуги, о сроках предо-
ставления муниципальной услуги, об основаниях отказа в приеме документов и в предоставле-
нии муниципальной услуги, об описании конечного результата муниципальной услуги, о порядке 
досудебного обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа и долж-
ностных лиц;

3) справочные телефоны уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, по которым осуществля-
ется информирование о порядке предоставления муниципальных услуг;

4) адреса официальных сайтов исполнительных органов государственной власти и местного 
самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении 
муниципальной услуги, адреса их электронной почты;

5) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги;

6) текст настоящего административного регламента с приложениями.
14. Информация об уполномоченном органе:
1) место нахождения: 664011, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий,        д. 119а, этаж 2, каб. 211;
2) прием заявлений осуществляется по адресу: 664011, г. Иркутск,                    ул. Декабрьских 

Событий,  д. 119а, каб. 108 (канцелярия) с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 
12-48, в порядке живой очереди;

3) контактный телефон для справок: 8 (3952) 718-004;
4) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.

irkraion.ru;
5) адрес электронной почты: adm@irkraion.ru.
15. График приема заявителей в уполномоченном органе: 
Понедельник 8-00 - 17-00 (перерыв 12-00 - 12-48)
Вторник 8-00 - 17-00 (перерыв 12-00 - 12-48)
Среда 8-00 - 17-00 (перерыв 12-00 - 12-48)
Четверг 8-00 - 17-00 (перерыв 12-00 - 12-48)
Пятница 8-00 - 16-00 (перерыв 12-00 - 12-48)
Суббота, воскресенье – выходные дни.
16. График приема заявителей руководителем, заместителем руководителя уполномоченного 

органа:
Каждый вторник месяца 10-00 до 12-00.
Предварительная запись по телефону 8 (3952) 71-80-49.
17. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

18. Под муниципальной услугой в настоящем административном регламенте понимается при-
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нятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
Иркутского районного муниципального образования (далее - аукцион).

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКО-
ГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

УСЛУГУ
19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
20. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межве-

домственное информационное взаимодействие с Федеральной службой государственной реги-
страции, кадастра и картографии, Федеральной налоговой службой.

21. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган не вправе требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденных представи-
тельным органом Иркутского районного муниципального образования.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
22. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) распоряжение администрации Иркутского районного муниципального образования о про-

ведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на права заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Иркутского район-
ного муниципального образования (далее - распоряжение);

2) письмо уполномоченного органа об отказе в проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности Иркутского районного муниципального образования (далее – 
письмо об отказе).

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХО-
ДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В СЛУЧАЕ ЕСЛИ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
23. Срок предоставления муниципальной услуги включает в себя:
1) принятие распоряжения администрации Иркутского районного муниципального образова-

ния о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка – не более двух месяцев со дня поступления в уполномо-
ченный орган заявления о проведении аукциона;

2) принятие решения об отказе – не более двух месяцев со дня поступления в уполномочен-
ный орган заявления о проведении аукциона;

24. Сроки выдачи (направления) документов, фиксирующих конечный результат предоставле-
ния муниципальной услуги:

1) копия распоряжения администрации Иркутского районного муниципального образования 
о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка - в течение трех рабочих дней со дня его принятия;

2) письмо уполномоченного органа об отказе в принятии решения о проведении аукциона по 
продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка - в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

25. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Рос-
сийской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В 
СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги (с указа-
нием их реквизитов и источников официального опубликования), размещаются на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по адресу: www.irkraion.ru. 

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОР-
МАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, 

КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

27. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, относятся:
1) заявление о проведении аукциона по форме согласно приложению 1 к настоящему админи-

стративному регламенту;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя, – в случае, если заявителем явля-

ется физическое лицо, либо копии документов, удостоверяющих личность представителя заяви-
теля, – в случае подачи документов представителем заявителя;

3) доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, 
– в случае подачи документов представителем заявителя, в том числе от имени юридического 
лица представителем, не имеющим права действовать без доверенности;

4) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

28. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя представления документов, не 
предусмотренных пунктом 27 настоящего административного регламента.

29. Документы, представляемые заявителями, должны соответствовать следующим требова-
ниям:

1) должны иметь печати (при наличии печати), подписи уполномоченных должностных лиц 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных организаций, выдав-
ших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения 
документа в форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправ-

лений;
4) не должны быть исполнены карандашом;
5) не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание.
30. Указанная форма заявления размещена на Портале, на официальном сайте администра-

ции Иркутского районного муниципального образования: в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» www.irkraion.ru.  

31. Заявитель или его представитель представляет (направляет) заявление и документы од-
ним из следующих способов:

1) при личном контакте с заявителем или его представителем;
2) с использованием средств факсимильной и электронной связи, в том числе через офици-

альный сайт Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» www.irkraion.ru, а также через Портал;

3) при письменном обращении заявителя или его представителя по месту нахождения упол-
номоченного органа;

4) через МФЦ.
Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 

НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КО-
ТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И 
КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И 

ДОКУМЕНТОВ
32. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, относятся:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – выписка из ЕГРЮЛ) 
- для юридических лиц; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (далее – выписка из ЕГРИП) - для индивидуальных предпринимателей, выданные не 
ранее чем за три месяца до дня подачи заявления;

2) при наличии зданий, строений, сооружений на испрашиваемом земельном участке – вы-
писка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (далее - 
выписка из ЕГРН) в отношении объектов зданий, строений, сооружений расположенных на ис-
прашиваемом земельном участке;

33. Заявитель или его представитель представляет (направляет) заявление и документы од-
ним из способов указанных в пункте 31 настоящего административного регламента.

Если такие документы не были представлены заявителем, уполномоченный орган запраши-
вает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с за-
конодательством.

34. При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и 
муниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркутской области находят-
ся в распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в пре-
доставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

3) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

35. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) представление неполного перечня документов, за исключением документов, находящихся 

в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

2) несоответствие документов требованиям, указанным в пунктах 27 и 29 настоящего админи-
стративного регламента;

3) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоро-
вью и имуществу должностных лиц уполномоченного органа, а также членов их семей.

36. В случае установления оснований для отказа в принятии документов должностное лицо 
администрации совершает действия по уведомлению заявителя или его представителя в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 68 настоящего административного регламента.

37. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителя в порядке, 
установленном пунктом 62 настоящего административного регламента.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

38. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодатель-
ством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрены.

39. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются следующие 
случаи, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона:

1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ                              «О государственной регистрации недвижи-
мости»;

2) на земельный участок не зарегистрировано право муниципальной собственности;
3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке не определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключе-
ния (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, 
за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участ-
ка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, и случаев проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения 
территории;

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разре-
шенное использование земельного участка не соответствует целям использования земельного 
участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;

6) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями исполь-
зования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой 
не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого 
земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;

7) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
8) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, без-

возмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строи-

тельства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на 
земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых 
не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 
или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, а также случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, если в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и 
в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные 
частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

10) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного стро-
ительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или 
предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строитель-
ства является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавер-
шенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновре-
менно с земельным участком, за исключением случаев, если на земельном участке расположены 
сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение кото-
рых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в 
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соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;
11) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии 

с федеральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора 
аренды;

12) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка;

13) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за 
исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка на срок, не превышающий срока резервирования земельного участка;

14) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении кото-
рой заключен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о 
ее комплексном освоении;

15) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального 
планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного зна-
чения;

16) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии 
с государственной программой Российской Федерации, государственной программой Иркут-
ской области или адресной инвестиционной программой;

17) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его 
предоставления;

18) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании 
его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением слу-
чаев, если принято решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого 
земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;

19) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в 
границах земель общего пользования, территории общего пользования;

20) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением 
земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с призна-
нием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУ-

МЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

40. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
41. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или 

иной платы.
Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, 

КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ТАКОЙ ПЛАТЫ

42. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствует.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ 

УСЛУГ
43. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги и при получении результата предоставления - не более 15 минут.
Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
44. Срок регистрации представленных в уполномоченный орган документов при непосред-

ственном обращении заявителя либо представителя заявителя в уполномоченный орган не дол-
жен превышать 15 минут, при направлении документов через организации почтовой связи или в 
электронной форме - один рабочий день со дня получения уполномоченным органом указанных 
документов.

При получении уполномоченным органом документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием и ре-
гистрацию документов, осуществляет их регистрацию путем присвоения указанным документам 
входящего номера с указанием даты получения.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ  
УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬ-

НОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 

ИНВАЛИДОВ
45. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется информационной табличкой (выве-

ской), содержащей информацию о полном наименовании уполномоченного органа.
Вход в здание уполномоченного органа, в котором осуществляется предоставление муници-

пальной услуги, оборудуется пандусом для инвалидов и кнопкой вызова ответственного лица, 
обеспечивающего их доступ к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга. 

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее 
- инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к помещению, в котором предоставляет-
ся муниципальная услуга, и к предоставляемой в нем муниципальной  услуге.

Здание уполномоченного органа, в котором осуществляется предоставление муниципальной 
услуги, располагается с учетом пешеходной доступности не более 10 минут от остановки обще-
ственного транспорта. Здание должно быть оборудовано средствами пожаротушения, средства-
ми оказания первой медицинской помощи (аптечкой), охранно-пожарной сигнализацией. Терри-
тория, прилегающая к зданию, должна быть оборудована бесплатными парковочными местами.

В случаях, если здание уполномоченного органа, в котором осуществляется предоставление 
муниципальной услуги, невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, 
уполномоченный орган принимает согласованные с общественными объединениями инвалидов, 
осуществляющими свою деятельность на территории Иркутской области, меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги.

Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо на двери входа так, 
чтобы они были хорошо видны заявителям.

46. Прием заявлений, документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в кабинетах уполномоченного органа.

47. Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется информационной табличкой (выве-
ской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставление муниципальной 
услуги.

48. Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканиру-
ющим устройствам.

49. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и опти-
мальным условиям работы должностных лиц уполномоченного органа.

Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.

Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и 

столами для возможности оформления документов.
Заявителю, явившемуся для предоставления муниципальной услуги в уполномоченный ор-

ган лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение которых необходимо для 
предоставления муниципальной услуги.

Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и (или) не имеющим возмож-
ности самостоятельно заполнить заявления и необходимые документы, должностными лицами 
уполномоченного органа обеспечивается заполнение указанных документов для оказания муни-
ципальной услуги.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом 
уполномоченного органа одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновремен-
ный прием двух и более заявителей не допускается.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ МУНИЦПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

50. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

1) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, их транспортной 
доступности;

2) возможность предоставления заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в форме электронных документов;

3) среднее время ожидания в очереди при подаче документов не должно превышать 15 минут;
4) отсутствие обоснованных обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа;
51. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) открытый доступ для заявителей и других лиц к информации о порядке и сроках предостав-

ления муниципальной услуги, порядке досудебного (внесудебного) обжалования;
2) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) отсутствие жалоб заявителей на действие (бездействие) органа предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги;
4) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемых обращений;
5) полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
6) предоставление возможности подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и документов (содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в форме электронного документа;

7) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационных технологий.

52. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного органа при предо-
ставлении муниципальной услуги осуществляется при личном обращении заявителя:

1) при подаче документов, необходимых для оказания муниципальной услуги- 1 раз;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги- 1 раз.
53. Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами уполномоченно-

го органа при предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 10 минут по каждому 
из указанных видов взаимодействия.

54. Заявителю обеспечивается возможность получения муниципальной услуги посредством 
использования электронной почты.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

55. Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием Портала в части:

1) получения информации о муниципальной услуге посредством Портала, а также в форме 
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, при нали-
чии технических возможностей;

2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электронном 
виде.

56. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной фор-
ме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электрон-
ного документа и подписывает его электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» при наличии технической возможности.

57.  При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной фор-
ме заявитель вправе приложить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги докумен-
ты, указанные в пунктах 27 и 32 настоящего административного регламента, которые формиру-
ются и направляются в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства.

58. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме 
представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна 
быть представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

59. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных 
в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг» получение согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 6 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» не требуется.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫПОЛНЕ-

НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.
Глава 21. СОСТАВ  И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
60. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), уча-

ствующие в предоставлении муниципальной услуги; 
3) принятие решения по результатам рассмотрения заявления;
4) направление (выдача) результатов предоставления муниципальной услуги.
61. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоя-

щему административному регламенту.
Глава 22. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕ-

НИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ
62. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступле-

ние в администрацию от заявителя или его представителя заявления с приложенными докумен-
тами одним из способов, указанных в пункте 31 настоящего административного регламента.

63. В день поступления одним из способов указанных в пункте 31, заявление и прилагаемые к 
нему документы регистрируются должностным лицом уполномоченного органа, ответственным 
за регистрацию входящей корреспонденции, в журнале регистрации обращений за предостав-
лением муниципальной услуги или в соответствующей информационной системе электронного 
управления документами органа местного самоуправления.

64. Днем обращения заявителя считается дата регистрации в уполномоченном органе заяв-
ления и документов.

Днем регистрации обращения является день его поступления в администрацию Иркутского 
района до 16-00. При поступлении обращения после 16-00 его регистрация происходит следую-
щим рабочим днем.
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65. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном 
обращении заявителя не превышает 15 минут.

66. Заявителю или его представителю, подавшему заявление лично, в день обращения на ко-
пии заявления ставится отметка о получении документов с указанием даты и входящего номера 
заявления, зарегистрированного в установленном порядке.

67. В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в элек-
тронной форме должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием и регистра-
цию документов, осуществляет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы заявления и прилагаемых к нему документов;
2) осуществляет контроль полученных электронных образов заявления и прилагаемых к нему 

документов на предмет целостности;
3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
68. В случае отказа в приеме документов, поданных путем личного обращения, должност-

ное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием и регистрацию документов, выдает 
(направляет) заявителю или его представителю в течение трех рабочих дней со дня получения 
заявления и документов письменное уведомление об отказе в приеме документов с указанием 
причин отказа.

В случае отказа в приеме документов, поданных через организации почтовой связи, долж-
ностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием и регистрацию документов, не 
позднее трех рабочих дней со дня получения заявления и документов направляет заявителю или 
его представителю уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа на 
адрес, указанный в заявлении.

В случае отказа в приеме документов, поданных в форме электронных документов, заявителю 
или его представителю с использованием сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня 
получения заявления и документов, поданных в форме электронных документов, должностное 
лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию документов, направляет уведом-
ление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа на адрес электронной почты, 
указанный в заявлении.

В случае отказа в приеме документов, поданных через МФЦ, должностное лицо уполномочен-
ного органа, ответственное за прием и регистрацию документов, не позднее трех рабочих дней 
со дня получения заявления и документов направляет (выдает) в МФЦ уведомление об отказе в 
приеме документов с указанием причин отказа. Не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления уведомления, МФЦ направляет (выдает) или его представителю заявителю уведом-
ление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа.

69. Заявление и прилагаемые к нему документы передаются должностным лицом уполномо-
ченного органа, принявшим указанные документы, должностному лицу уполномоченного орга-
на, ответственному за подготовку документов по муниципальной услуге, до 12 часов рабочего 
дня, следующего за днем регистрации.

70. Результатом выполнения административной процедуры по приему заявления о принятии 
решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Иркутского 
районного муниципального образования, является передача заявления и прилагаемых к нему 
документов в течение одного календарного дня должностному лицу уполномоченного органа, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги, либо направление заявителю или его 
представителю уведомления об отказе в приеме представленных документов. 

71. Способом фиксации поступившего заявления и прилагаемых к нему документов является  
регистрация в журнале входящей корреспонденции. 

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОР-
ГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

72. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заяви-
телем документов, предусмотренных пунктом 32 настоящего административного регламента.

73. Должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за рассмотрение заявле-
ния и документов, в течение трех рабочих дней со дня принятия и регистрации заявления и при-
лагаемых к нему документов формируются и направляются межведомственные запросы:

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии - в целях 
получения выписки из ЕГРН;

2) в Федеральную налоговую службу - в целях получения выписки из ЕГРЮЛ, выписки из ЕГРИП;
74. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бумажном носителе 

или в форме электронного документа.
Сведения из ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП предоставляются в течение пяти рабочих дней с даты полу-

чения запроса.
75. Результатом исполнения административной процедуры является получение уполномо-

ченным органом документов, указанных в пункте 32 настоящего административного регламента.
76. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта 

поступления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации поступления 
ответов в рамках межведомственного взаимодействия или внесение соответствующих сведений 
в журнал регистрации входящих документов.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
77. Основанием для начала административной процедуры является получение заявления о 

проведении аукциона должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за подго-
товку проекта распоряжения, решения об отказе.

78. Должностное лицо уполномоченного органа ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, в срок не более двух месяцев со дня поступления заявления о проведении аук-
циона в администрацию получает технические условия подключения (технологического присо-
единения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, если наличие таких условий 
является обязательным условием для проведения аукциона.

79. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, после выполнения административного действия, предусмотренного пунктом 78 
настоящего административного регламента, но в срок не более двух месяцев со дня поступления 
заявления о проведении аукциона в администрацию проверяет наличие или отсутствие осно-
ваний для отказа в принятии решения о проведении аукциона и по результатам этой проверки 
принимает решение о проведении аукциона или при наличии оснований, указанных в пункте 39 
настоящего административного регламента, решение об отказе в проведении аукциона.

80. Критерием принятия решения о проведении аукциона или об отказе в его проведении 
является наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 39 настоящего админи-
стративного регламента.

81. Результатом исполнения административной процедуры является распоряжение либо 
письмо об отказе.

82. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация в жур-
нале регистрации уполномоченного органа регистрации распоряжения либо решение об отказе 
в предоставлении услуги.

Глава 25. НАПРАВЛЕНИЕ (ВЫДАЧА) ЗАЯВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

83. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным 
лицом уполномоченного органа, ответственным за направление (выдачу) результата муници-
пальной услуги, документов, указанных в пункте 81 настоящего административного регламента.

84. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за направление (выдачу) за-
явителю результата муниципальной услуги, в срок не превышающий трех рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения, направляет его заявителю почтовым отправлением, либо 
по обращению заявителя – вручает лично под подпись.

85. Результатом исполнения административной процедуры является направление (выдача)  
заявителю или его представителю копии распоряжения или оригинала письмо об отказе.

86. В случае, если запрос заявителя или его представителя представлялся через МФЦ, реше-

ния о проведении аукциона или решения об отказе в проведении аукциона направляются долж-
ностным лицом уполномоченного органа, ответственным за направление (выдачу) заявителю ре-
зультата муниципальной услуги, в сроки, указанные в пункте 84 настоящего административного 
регламента, в МФЦ для представления заявителю или его представителю.

87. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация рас-
поряжения или письмо об отказе в журнале исходящей корреспонденции уполномоченного ор-
гана.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛ-

НЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ
88. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставле-

нию муниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
89. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лица-

ми уполномоченного органа положений настоящего административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, а также принятием ими решений осуществляется председателем уполномоченного органа 
путем рассмотрения отчетов должностных лиц уполномоченного органа, а также рассмотрения 
жалоб заявителей либо их представителей (далее - заинтересованные лица).

90. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРО-

ВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО-
РЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ
91. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществля-

ется комиссией по контролю за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
(далее – Комиссия) в формах:

1) проведение плановых проверок;
2) проведение внеплановых проверок.
92. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципаль-

ной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность осущест-
вление плановых проверок устанавливается планом работы, утвержденным распоряжением ад-
министрации.

93. Комиссия и положение о деятельности Комиссии утверждаются распоряжением админи-
страции.

94. В состав Комиссии входят должностные лица уполномоченного органа, не участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги.

95. Внеплановые проверки проводятся в случае:
1) ранее проведенной проверки и выявленных нарушений административного регламента;
2) поступление жалоб от заявителей на действия (бездействие) должностных лиц уполномо-

ченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
96. В случае проведения внеплановых проверок по жалобе на действия (бездействие) долж-

ностных лиц уполномоченного органа, заявитель или его представитель уведомляется о резуль-
татах проверки по поданной им жалобе, а также о решениях, принятых по результатам проведе-
ния проверки путем направления уведомления через организации почтовой связи в течение 3 
рабочих дней с момента окончания проверки.

97. По результатам проведения проверки за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги в течении 2 рабочих дней оформляется акт проверки, который подписывается 
всеми членами комиссии.

98. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и за-
конных интересов заявителей или их представителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ 
И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
99. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закре-

пляется в должностных инструкциях должностных лиц администрации уполномоченного органа.
100. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего адми-

нистративного регламента виновные в нарушении должностные лица уполномоченного органа 
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
101. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны заявителей, их объеди-

нений и организаций осуществляется путем информирования уполномоченного органа о фактах:
1) нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием (бездействием) 

уполномоченного органа, его должностных лиц;
2) нарушения положений настоящего административного регламента или иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги;

3) некорректного поведения должностных лиц уполномоченного органа, нарушения правил 
служебной этики при предоставлении муниципальной услуги.

102. Информацию, указанную в пункте 101 настоящего административного регламента, заяви-
тели могут сообщить одним из следующих способов:

1) путем направления письменного обращения по адресу, указанному в пункте 14 настоящего 
административного регламента;

2) лично по адресу указанному в пункте 14 настоящего регламента;
3) посредством электронной почты: adm@irkraion.ru.
4) через официальный сайт Иркутского районного муниципального образования www.

irkraion.ru;
103. Контроль, за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, И ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГА-
НА, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

104. Информация для заинтересованного лица о его праве подать жалобу на решение и (или) 
действие (бездействие) уполномоченного органа, МФЦ, их должностных лиц, работников при 
предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба) предоставляется в порядке, предусмо-
тренном пунктами 6, 7 настоящего административного регламента.

105. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются решения и действия (бездействие) 
уполномоченного органа, МФЦ, их должностных лиц, работников, в том числе в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заинтересованного лица документов для предоставления муниципальной 

услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Иркутской области, правовыми актами Иркутского районного муни-
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ципального образования, настоящим административным регламентом;
4) отказ в приеме документов для предоставления муниципальной услуги, предоставление 

которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области, правовыми актами Иркутского районного муници-
пального образования, настоящим административным регламентом;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, правовы-
ми актами Иркутского районного муниципального образования, а также настоящим администра-
тивным регламентом;

6) затребование при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области, правовыми актами Иркутского районного муниципального образования, на-
стоящим административным регламентом;

7) отказ уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного органа в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) требование у заявителя или его представителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

106. Действия (бездействие) и решения уполномоченного органа, должностных лиц уполно-
моченного органа в досудебном (внесудебном) порядке обжалуются соответственно вышестоя-
щему должностному лицу уполномоченного органа.

107. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме одним из следующих способов:

1) личное обращение по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, кабинет 
207, телефон: 8(3952) 718-049;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664011, г. Иркутск, 
ул. Декабрьских Событий, д. 119а;
3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
-электронная почта: adm@irkraion.ru;
-официальный сайт Иркутского района: www.irkraion.ru;
108. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является подача за-

интересованным лицом жалобы одним или несколькими способами, указанными в пункте 107 на-
стоящего административного регламента.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации в течение одного ра-
бочего дня со дня ее поступления, и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заявите-
лю направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

109. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства обратившегося заин-
тересованного лица (для физического лица), а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) или почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заинтересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должностного лица уполно-
моченного органа;

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действи-
ем (бездействием) должностного лица уполномоченного органа. Заинтересованным лицом мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заинтересованного 
лица, либо их копии.

110. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного 
органа, должностного лица уполномоченного органа в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

111. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
1) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо наименование за-

явителя - юридического лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, 
председатель уполномоченного органа оставляет жалобу без ответа по существу поставленных 
в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в 
течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронной форме сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фами-
лия и почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письмен-
ные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не при-
водятся новые доводы или обстоятельства, председатель Комитета принимает решение о безос-
новательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 
что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в уполномоченный орган. О 
данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме в течение семи рабочих дней.

112. При рассмотрении жалобы:
1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, со-

гласно п. 4.1 , п. 5.1 и п. 6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», в случае необходимости – с участием заинтересо-
ванного лица, направившего жалобу;

2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановле-
ние или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заинтересованных лиц;

3) по запросу заинтересованного лица ему предоставляются информация и документы, не-
обходимые для обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня подачи 
соответствующего запроса;

4) поступившая в уполномоченный орган жалоба подлежит обязательной регистрации в те-
чение одного рабочего дня со дня ее направления, и в течение трех рабочих дней со дня ее реги-
страции заявителю направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

113. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заинтересованному лицу денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
114. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, предусмотренного пунктом 113 

настоящего административного регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по 
желанию заинтересованного лица в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

115. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение 
по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица, подавшего жалобу;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги.
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
116. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-

става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
уполномоченные органы.

117. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного 

лица и по тому же предмету жалобы.
118. В случае несогласия с вынесенным по жалобе решением заинтересованное лицо вправе 

обжаловать решение в судебном порядке.
119. При рассмотрении жалобы заинтересованное лицо имеет право обращаться с просьбой 

об истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-
лобы.

120. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы являются:

1) личное обращение заинтересованных лиц в уполномоченный орган;
2) через организации почтовой связи;
3) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес электронной почты 

уполномоченный орган);
4) с помощью телефонной и факсимильной связи;
5) путем размещения информации на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 

уполномоченным органом.
Заместитель Мэра района  И.Б. Кузнецов

Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решения о проведении 
аукциона по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, 
находящегося  в муниципальной 
собственности Иркутского районного 
муниципального образования»
  от «22 »___07__  2020 №_416_

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Лист № __ Всего ли-
стов __

1. Заявление Мэру Иркутского районного муници-
пального образования 

2. 2.1. Регистрационный № _____________________
2.2. Количество листов заявления _____________
2.3. Количество прилагаемых документов 
_______
в том числе оригиналов ___, копий ___, количе-
ство листов в оригиналах ___, копиях ____
2.4. Подпись ______________________________
2.5. Дата "__" __ __г., время __ ч, __ мин.

3. Прошу провести аукцион по земельному участку, находящемуся в муниципальной собственности Ир-
кутского районного муниципального образования
Кадастровый номер земельного участка
Адрес (местоположение):

Площадь
4. Цель использования земельного участка:

5. Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок:

6. Способ получения документов (в том числе сообщение об отказе в предоставлении земельного участ-
ка):

Лично
Почтовым отправлением по адресу:

7. Заявитель:
физическое лицо:
фамилия: имя (полностью): отчество 

(полно-
стью):

документ, удостоверяю-
щий личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:
"___" ___ ____ г.

Место жительства
почтовый адрес: телефон для связи: адрес элек-

тронной 
почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо:
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наименование:

ОГРН: ИНН:

страна регистрации: дата регистрации: номер ре-
гистрации:

"__" ____ ____ г.

Место нахождения
адрес: телефон для связи: адрес элек-

тронной 
почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

8. Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве __экз., на __л. Копия в количестве __экз., на __ л.

9. Примечание:

10. Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных 
данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполь-
зование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персо-
нальных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках 
предоставления органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных 
услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, 
осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в 
целях предоставления муниципальной услуги

11. Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законо-
дательством Российской Федерации требованиям, в том числе указанные сведения достоверны

12. Подпись (Инициалы, фамилия - для физического лица.
Должность, инициалы, фамилия, печать - для юридических лиц)

Дата

Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решения о проведении 
аукциона по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, 
находящегося  в муниципальной 
собственности Иркутского районного 
муниципального образования»
от «22 »___07__  2020 №_416_

БЛОК-СХЕМА

Прием регистрация заявления и документов, подлежащих предоставлению заявителем 
(1 рабочий день)

Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги

                          ( 3 рабочих дня со дня регистрации заявления)

Принятие решения по результатам рассмотрения заявления
(в срок не более 2 месяцев со дня поступления заявления)

Направление (выдача) заявителю копии распоряжения либо решение об отказе                                   
(3 рабочих дня со дня принятия решения)

Постановление
 от « 26  »    06     2020 г.     № 351 

О создании оперативного штаба по подготовке и прохождению отопительного 
сезона 2020-2021 годов на территории Иркутского районного муниципального 
образования

В целях оперативного решения вопросов, связанных с подготовкой объектов инженерной ин-
фраструктуры и социальной сферы к отопительному сезону 2020-2021 годов, руководствуясь п. 4 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 03.11.2016 № 96-ОЗ «О 

закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения», ст. ст. 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутско-
го районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав оперативного штаба по подготовке и прохождению отопительного сезо-

на 2020-2021 годов на территории Иркутского районного муниципального образования (далее 
– Оперативный штаб) (прилагается).

2. Определить проведение заседаний оперативного штаба каждую среду в 10:00 часов.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр Л.П. Фролов

Приложение
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от «26» 06 2020г. № 351

СОСТАВ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОХОЖДЕНИЮ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗО-
НА 2020-2021 ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ 
Заместитель Мэра района
Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению (далее – КУМИ Иркут-
ского района)
Ведущий инженер отдела реформирования жилищной 
сферы и коммунальной инфраструктуры КУМИ Иркутско-
го района

Члены оперативного штаба:
Заместитель председателя КУМИ Иркутского района;
Начальник отдела реформирования жилищной сферы и 
коммунальной инфраструктуры КУМИ Иркутского района;
Заместитель начальника управления образования;
Главный врач ОГБУЗ «Иркутская районная больница» (по 
согласованию);
Руководители ресурсоснабжащих, эксплуатирующих, 
электросетевых организаций, действующих на террито-
рии Иркутского района (по согласованию);
Главы администраций городских поселений  (по согласо-
ванию);
Главы администраций сельских поселений – при рассмо-
трении вопросов, касающихся их полномочий (по согласо-
ванию).

председатель штаба;
заместитель председателя штаба;

секретарь штаба;

И.о. заместителя Мэра района А.Г. Речицкий

Постановление
 от «04» 08 2020 г.   № 480

Об организации подготовки населения в области защиты от опасностей, воз-
никающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, защиты 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Фе-
деральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении положе-
ния о подготовке населения в области гражданской обороны», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом МЧС России от 24.04.2020 
№ 262 «Об утверждении перечня должностных лиц, проходящих обучение соответственно по 
дополнительным профессиональным программам и программам курсового обучения в области 
гражданской обороны в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по до-
полнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, находящихся 
в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других федеральных органов испол-
нительной власти, в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в том числе в 
учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской обороны», в целях совершенство-
вания порядка подготовки населения способам защиты от опасностей, возникающих при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, способам защиты при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования администрация, Иркутского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации подготовки населения в области защиты от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, защиты при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера (прилагается).

2. Организовать подготовку населения Иркутского района в рамках единой системы по соот-
ветствующим группам в организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность), а также по месту жительства.

3. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
15.07.2013 № 2885 «Об организации обучения населения способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях на территории Иркутского районного муниципального образования», по-
становление администрации Иркутского районного муниципального образования от 11.08.2017 
№ 297 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 15.07.2013 № 2885 «Об организации обучения населения способам за-
щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях на территории Иркутского районного муниципаль-
ного образования» признать утратившими силу.

4. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутско-
го районного муниципального образования внести в оригинал постановления администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 15.07.2013 № 2885 «Об организации об-
учения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях на территории Ир-
кутского районного муниципального образования» информацию о признании правового акта 
утратившим силу.

5. Отделу по организации делопроизводства и работы с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации районного муниципального образова-
ния от 11.08.2017 № 297 

«О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 15.07.2013 № 2885 «Об организации обучения населения способам защиты 
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и действиям в чрезвычайных ситуациях на территории Иркутского районного муниципального 
образования» информацию о признании правового акта утратившим силу.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Иркутского районного муниципаль-
ного образования www.irkraion.ru.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Приложение 
Утвержден 
постановлением 
администрации
Иркутского районного 
муниципального образования 
от 04.08.2020 № 480

ПОРЯДОК
организации подготовки населения в области защиты от опасностей, возникающих при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, защиты при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера
I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1. Подготовку, обучение способам защиты от опасностей, возникающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, способам защиты при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера (далее – подготовка ГО ЧС и ПБ) проходят:

1) руководители органов местного самоуправления и организаций;
2) лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в состав органов 

управления муниципального звена Иркутского района территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (далее – работающее население);

3) лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее – неработающее население);
4) обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образо-
вания), образовательным программам среднего профессионального образования и образова-
тельным программам высшего профессионального образования (кроме программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ 
ассистентуры – стажировки) (далее – обучающиеся);

5) работники органов местного самоуправления и организаций, специально уполномочен-
ные на решение задач в области ГО ЧС и ПБ и включенные в состав органов управления муни-
ципального звена Иркутского района территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – упол-
номоченные работники);

6) должностные лица комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности, эвакуационных и эвакоприемных комиссий в муници-
пальных образованиях Иркутского района.

II. ЗАДАЧИ
2. Основными задачами при подготовке населения в области ГО ЧС и ПБ 
являются:
1) обучение населения приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам по-

ведения и основным способам защиты и действиям при чрезвычайных ситуаций и опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, эвакуации населения, 
правилам пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, практическое при-
менение полученных навыков;

2) выработка у руководителей органов местного самоуправления и организаций навыков 
управления силами и средствами, входящими в состав муниципального звена Иркутского района 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, решения задач гражданской обороны;

3) совершенствование практических навыков руководителей органов местного самоуправ-
ления и организаций, а также председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и эвакуационных комиссий в орга-
низации и проведении мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации их последствий;

4) практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок по-
рядка действий при различных режимах функционирования муниципального звена Иркутско-
го района территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при проведении аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ;

5) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, нештат-
ных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и спа-
сательных служб (далее - формирования и службы) приемами и способами действий по защите 
населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера.

III. ГРУППЫ И ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕНИЯ
3. Подготовка населения в области защиты ГО ЧС и ПБ предусматривает:
1) для должностных лиц органов местного самоуправления, возглавляющих местные админи-

страции и руководителей организаций – самостоятельное изучение нормативной документации 
по вопросам организации, планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне и 
защите от чрезвычайных ситуаций, личное участие в учениях, тренировках и плановых меропри-
ятиях по защите от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне и изучение функциональных 
обязанностей;

2) для работающего населения – прохождение вводного инструктажа по гражданской оборо-
не, проведение занятий по программам курсового обучения в области гражданской обороны по 
месту работы согласно рекомендуемым программам и самостоятельное изучение порядка дей-
ствий при чрезвычайных ситуациях с последующим закреплением полученных знаний и навыков 
на учениях и тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций;

3) для неработающего населения – проведение бесед, лекций, вечеров вопросов и ответов, 
консультаций, просмотр учебных видеофильмов, в том числе в учебно-консультационных пун-
ктах, а также самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок, буклетов, прослушивание 
радиопередач и просмотр телепрограмм, участие в учениях и тренировках по гражданской обо-
роне и защите от чрезвычайных ситуаций;

4) для обучающихся – проведение занятий в учебное время по соответствующим програм-
мам в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности», изучение, памяток, листовок, пособий, прослушивание радиопередач и 
просмотр телепрограмм, участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;

5) для председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
руководителей органов местного самоуправления и организаций, а также уполномоченных ра-
ботников – получение дополнительного профессионального образования или курсового обуче-
ния в области защиты от чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в 5 лет, проведение само-
стоятельной работы, а также участие в сборах, учениях и тренировках.

4. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в 
области ГО ЧС и ПБ, курсовое обучение в области ГО ЧС и ПБ или получение дополнительного 
профессионального образования в области ГО ЧС и ПБ в течение первого года работы является 
обязательным.

5. Получение дополнительного профессионального образования или курсового обучения в 
области ГО ЧС и ПБ проходят руководители органов местного самоуправления, уполномоченные 

работники и председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности – осуществляется в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнитель-
ной власти и в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по до-
полнительным профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в 
том числе в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
субъектов Российской Федерации.

6. Получение дополнительного профессионального образования по программам повышения 
квалификации педагогическими работниками – преподавателями дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» и предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» по вопросам ГО ЧС 
и ПБ осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по допол-
нительным профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, нахо-
дящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти 1 раз в 3 года.

7. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций осуществляется в ходе проведения тактико-специальных учений, командно-штаб-
ных и комплексных учений и тренировок:

1) тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов проводятся с участием ава-
рийно-спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований организаций 1 
раз в 3 года, а с участием формирований постоянной готовности – 1 раз в год;

2) командно-штабные учения продолжительностью до 3 суток в органах местного самоуправ-
ления проводятся 1 раз в 3 года. Командно-штабные учения или штабные тренировки в организа-
циях проводятся 1 раз в 3 года продолжительностью до 3 суток. К проведению командно-штабных 
учений в Иркутском районе могут в установленном порядке привлекаться оперативные группы 
соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, войска национальной 
гвардии, а также силы и средства муниципального звена Иркутского района территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций;

3) комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводятся
1 раз в 3 года в муниципальных образованиях и организациях, имеющих опасные производ-

ственные объекты, а также в лечебно-профилактических 
учреждениях, имеющих более 600 коек. В других организациях 1 раз в 3 года проводятся тре-

нировки продолжительностью до 8 часов;
4) тренировки в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего и 

высшего профессионального образования проводятся ежегодно;
5) учения и тренировки муниципальные образования Иркутского района проводят самостоя-

тельно на территории муниципального образования, а так же принимают участие в тренировках, 
проводимых Иркутским районным муниципальным образованием и Главным Управлением МЧС 
России по Иркутской области.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «31» июля 2020 г.  № 474

О внесении дополнений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 22.12.2017 № 631 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Иркутского 
районного муниципального образования на 2018-2020 годы»

Рассмотрев ходатайство главы Марковского муниципального образования от 05.06.2020 № 
3414 о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Иркутского районного муниципального образования на 2018-2020 годы, в соответствии со 
ст. ст. 7, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10, 17 Федерального закона от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», Порядком разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области схемы размещения нестационарных торговых объектов, 
утвержденным приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 
от 20.01.2011 № 3-спр, постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 29.09.2016 № 312 «О подготовке схемы размещения нестационарных объектов», 
руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального образова-

ния от 22.12.2017 № 631 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Иркутского районного муниципального образования на 2018-2020 годы» следую-
щие дополнения:

1) раздел «Марковское муниципальное образование» схемы дополнить строкой следующего 
содержания:

75.7 Иркутский район, р.п. Маркова, 
центральный проезд микрорай-
она «Берёзовый», на земельном 
участке с кадастровым номером 
38:06:010401:2596 рядом со зда-
нием, расположенном по адресу: 
микрорайон «Берёзовый», 107а

П а в и -
льон

1 П р о д о -
в о л ь -
с т в е н -
н ы е 
товары

15 15 Админи-
с т р а ц и я 
Марков-
с к о г о 
муници -
пального 
о б р а з о -
вания

Не менее 
11 меся-
цев

2. Отделу потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования в течение пяти рабочих дней со дня утверждения настоящего постановления направить 
его в сканированной форме посредством электронной почты в службу потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 22.12.2017 № 631 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Иркутского районного муниципального образования на 2018-2020 годы» 
информацию о внесении изменений в правовой акт.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»

www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 

района.
Мэр района  Л.П. Фролов
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�� С О С Н О В О Б О Р С К О Е � М О

РЕШЕНИЕ
от 29 июля 2020 года               № 35-192/Дсп

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Сосновоборского муни-
ципального образования от 13 ноября 2019 года № 27-153/Дсп «Об установле-
нии и введении в действие земельного налога на территории Сосновоборского 
муниципального образования»

Руководствуясь ст. 394 Налогового кодекса, Федеральным законом от 15 апреля 2019 года № 
63-ФЗ «О внесении изменений в часть второю Налогового кодекса Российской Федерации и ста-
тью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах 
и сборах», Федеральным законом от 29 сентября 2019 года № 325-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», ст. 14, 17, 35 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Сосновоборского муниципального образования, Дума Сосно-
воборского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. В решение Думы Сосновоборского муниципального от 13 ноября 2019 года № 27-153/Дсп 

«Об установлении и введении в действие земельного налога на территории Сосновоборского му-
ниципального образования» внести следующие изменения:

1.1. Пункт третий читать в новой редакции:
«Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплатель-

щиками-организациями не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом.»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни» и на официальном сайте адми-
нистрации Сосновоборского муниципального образования www.sbmo.su.

Глава Сосновоборского муниципального образования Е.Н. Фокина

�� К У М И � И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на землях госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, согласно прилагае-
мой схеме. 

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: админи-
страция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: для эксплуатации линейного объекта: «ВЛ-10 кВ 
Лыловщина-Московщина от ПС 35/10 кВ Лыловщина до опоры 98 с. Московщина».

3. Земельный участок площадью 22 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, в границах согласно приложению 1. 

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление 
об учете прав на земельные участки: 664007, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, этаж 2, каб. 211, 
вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации линейного объекта: «ВЛ-10 кВ Лыловщи-
на-Московщина от ПС 35/10 кВ Лыловщина до опоры 98 с. Московщина».

7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требования-
ми, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельны-
ми участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 
опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 
486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

8.  Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета А.Г. Речицкий 

Приложение № 1 к
Постановлению Администрации
Иркутского  районного муниципального 
образование от «___»_________2020 г

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Система координат МСК – 38, зона 3 
Площадь земельного участка 22 м2

Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y

1 2 3
– – –
н1 410917.06 3331410.48
н2 410916.76 3331411.44
н3 410915.81 3331411.14
н4 410916.10 3331410.18
н1 410917.06 3331410.48
– – –
н5 410934.51 3331354.38
н6 410934.22 3331355.34
н7 410933.26 3331355.04
н8 410933.56 3331354.08
н5 410934.51 3331354.38
– – –
н9 410950.48 3331300.56
н10 410945.80 3331304.07
н11 410946.40 3331304.88
н12 410950.38 3331301.97
н13 410954.09 3331306.62
н14 410954.87 3331306.00
н9 410950.48 3331300.56
– – –
н15 410323.92 3331131.58
н16 410324.31 3331132.50
н17 410323.39 3331132.89
н18 410323.00 3331131.97
н15 410323.92 3331131.58
– – –
н19 410301.85 3331079.56
н20 410302.24 3331080.48
н21 410301.32 3331080.87
н22 410300.93 3331079.95
н19 410301.85 3331079.56
– – –

н23 410260.15 3330951.62
н24 410260.37 3330952.60
н25 410259.40 3330952.82
н26 410259.18 3330951.84
н23 410260.15 3330951.62
– – –
н27 410279.14 3331014.44
н28 410273.85 3331015.81
н29 410274.10 3331016.77
н30 410279.39 3331015.41
н27 410279.14 3331014.44

Характеристика образованных частей земельного участка
Обозначение части 
земельного участка Площадь, кв.м.

Характеристика части земельного участка

- 22 
«ВЛ-10кВ Лыловщина-Московщина от ПС 35/10кВ Лы-
ловщина до опоры 98 с. Московщина»
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5 ГАЗ-31105
идентификационный номер (VIN) –
X9631105071366356; год изготовления ТС – 2006; 
модель, № двигателя 2.4L-DOHC*255610452; 
шасси (рама) № – отсутствует; кузов (кабина, 
прицеп) №  31105070142056; цвет кузова (ка-
бины, прицепа) – айсберг; мощность двигате-
ля 137 л. с. (101 кВт); государственный номер 
Е930ТМ 38

Собствен-
ность

-

Аукцион по 
данному лоту 
в электронной 
форме призна-
ется несосто-
явшимся: не 
было подано 
ни одной за-
явки

6 ГАЗ-31105
идентификационный номер (VIN) – 
Х9631105081424482; год изготовления ТС – 2008; 
модель, № двигателя 2.4L-DOHC*009800251; 
шасси (рама)  № – отсутствует; кузов (кабина, 
прицеп) № 31105080191151; цвет кузова (каби-
ны, прицепа) – светло-золотистый; мощность 
двигателя 131,9 л. с. (97 кВт); государственный 
номер Е062ТМ 38

Собствен-
ность

-

Аукцион по 
данному лоту 
в электронной 
форме призна-
ется несосто-
явшимся: отказ 
от лота 

7 CHEVROLET NIVA  212300
идентификационный номер (VIN) –
X9L21230080253769; год изготовления ТС – 
2008; модель, № двигателя 2123, 0265633; шасси 
(рама) № – отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 
№ X9L21230080253769; цвет кузова (кабины, 
прицепа) – светло-зеленый металлик; мощ-
ность двигателя 79,60 л. с. (58,50 кВт); государ-
ственный номер Е059ТМ 38

Собствен-
ность

163 200,00
Войтюк Татья-
на Раильевна

8 CHEVROLET NIVA  212300
идентификационный номер (VIN) –
X9L21230080256776; год изготовления ТС – 
2008; модель, № двигателя 2123, 0268619; шасси 
(рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 
X9L21230080256776; цвет кузова (кабины, при-
цепа) – серо-коричневый металлик; мощность 
двигателя 79,60 л. с. (58,50 кВт); государствен-
ный номер Е429ТМ 38

Собствен-
ность

153 000,00
Войтюк Татья-
на Раильевна

�� И З В Е Щ Е Н И Я

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений 
в форме общественных слушаний проектной документации, включая 

материалы по оценке воздействия на окружающую среду.
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372, организованы общественные обсуждения проектной документации на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы: «Микрорайон «Хру-
стальный парк» и объекты инженерной инфраструктуры, расположенный на 11 км Байкальского 
тракта. 9-я очередь строительства (квартал «Австрийский»)».

Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: ООО «Специализированный застройщик «ВостСиб-

Строй Девелопмент», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206, офис 11.
Место расположения объекта: Иркутская обл., Иркутский р-он, д. Новолисиха.
Цель намечаемой деятельности: новое строительство жилого микрорайона и объектов 

инфраструктуры. 
Организаторами слушаний являются: Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния (адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла-Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300, тел. 8(3952) 
718-026) совместно с заказчиком ООО «Специализированный застройщик «ВостСибСтрой Деве-
лопмент».

Орган, ответственный за организацию слушаний: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования.

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
составе проектной документации «Микрорайон «Хрустальный парк» и объекты инженерной ин-
фраструктуры, расположенный на 11 км Байкальского тракта. 9-я очередь строительства (квар-
тал «Австрийский»)» доступны в течение 30 дней для ознакомления и подготовки замечаний и 
предложений (в письменной форме) в рабочие дни с 07.08.2020 по 08.09.2020 с 09:00 до 15:00 ча-
сов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (обед с 12:00 до 13:00);
2) 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, оф. 414 (обед с 13:00 до 14:00);
3) 664511, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8 (обед с 12:00 до 13:00).
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности, включая материалы по оценке воздействия на окружающую сре-
ду, назначено на 08.09.2020 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабо-
чего Штаба, д. 17 (администрация Иркутского районного муниципального образования).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: от момента 
настоящей публикации до проведения общественных обсуждений. Принятие от граждан и об-
щественных организаций письменных замечаний и предложений к материалам по оценке воз-
действия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказ-
чиком после проведения общественных обсуждений. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Хрустальный», адрес: 664523, Иркутская обл., Иркутский 

р-он, р.п. Маркова, микрорайон Изумрудный, д. 43

Извещение о проведении общественных обсуждений
ООО «Дзержинский» совместно с комитетом по управлению муниципальным имуществом и жиз-

необеспечению администрации Иркутского муниципального образования (в соответствии с Феде-
ральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.), уведомляют о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной доку-
ментации «Технологическое присоединение к системам водоснабжения начальной школы и детского 
сада в д. Сосновый Бор» в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду 
и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной докумен-
тации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Технологическое присоедине-

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 

Иркутского районного муниципального образования извещает о результатах проведенного аук-
циона 06.08.2020

№ 
лота

Наименование имущества Вид 
приобретае-

мого 
права

Цена,
предло-
женная

победите-
лем, руб

П о б е д и т е л ь 
аукциона

1 Автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70
идентификационный номер (VIN) – 
X1М3205СХ00002810; год изготовления ТС – 
2012; модель 523400, № двигателя С1004244; 
шасси (рама) № – отсутствует; кузов (прицеп) 
№ X1М3205СХ00002810; цвет кузова (кабины, 
прицепа) – желтый; мощность двигателя 124 л. 
с. (91.2 кВт); государственный номер М937ХН 38, 
оснащен: 
1. Бортовая аппаратура спутниковой навига-
ции;
2. Мобильный терминал Aviset GT-20SL Глонасс 
с антеннами;
3. Тахограф «КАСБИ DT-205М» без модема

Собствен-
ность

-

Аукцион по 
данному лоту 
в электронной 
форме призна-
ется несостояв-
шимся: не было 
подано ни од-
ной заявки

2 Автобус КАВЗ 397620
идентификационный номер (VIN) – 
X1Е39762050038148; год изготовления ТС – 2005; 
модель 51300К, № двигателя 51019552; шасси 
(рама) № 337040 52080210; кузов (кабина, при-
цеп) № 39762050038148; цвет кузова (кабины, 
прицепа) – золотисто-желтый; мощность дви-
гателя 125 л. с.; государственный номер Е616ОВ 
38, оснащен: 
1. Мобильный терминал Naviset GT-20SL Глонасс 
с антеннами;
2. Бортовая аппаратура спутниковой навига-
ции

Собствен-
ность

-

Аукцион по 
данному лоту 
в электронной 
форме призна-
ется несостояв-
шимся: не было 
подано ни од-
ной заявки

3 Автобус КАВЗ 397620
идентификационный номер (VIN) –
Х1Е39762060039336; год изготовления ТС – 
2006; модель, № двигателя 51300К 61010174; 
шасси (рама) № – 330740 60902094; кузов (каби-
на, прицеп) № 39762060039336; цвет кузова (ка-
бины, прицепа) – золотисто-желтый; мощность 
двигателя 125 л. с.; государственный номер 
А926ОТ 38, оснащен:
1. Мобильный терминал УРП-М-31-8005.Д

Собствен-
ность

-

Аукцион по 
данному лоту 
в электронной 
форме призна-
ется несостояв-
шимся: не было 
подано ни од-
ной заявки

4 ГАЗ-322132 
идентификационный номер (VIN) –
X9632213270589478; год изготовления ТС – 2007; 
модель, № двигателя *40522Р*73192583*; шасси 
(рама) № – отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 
№ 32210070363575; цвет кузова (кабины, при-
цепа) – желтый; мощность двигателя 140 л. с. 
(103 кВт); государственный номер У315СО 38, 
оснащен: 
1. Бортовая аппаратура спутниковой навига-
ции;
2. Тахограф «КАСБИ DT-205М» без модема

Собствен-
ность

-

Аукцион по 
данному лоту 
в электронной 
форме призна-
ется несосто-
явшимся: была 
подана одна 
заявка



16

16 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 30 (10613) 07 августа 2020 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 30 (10613) 07 августа 2020 г.

ние к системам водоснабжения начальной школы и детского сада в д. Сосновый Бор»; новое строи-
тельство; Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый Бор.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Дзержинский» 664511, Иркутский р-н, с. Пивовариха, ул. 
Муруйская, 7, Адрес электронной почты: irpsd@mail.ru, Телефон приемной: 8-(3952) 698- 332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - октябрь 2020 
года.

Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального образова-
ния, адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.119а, каб. 209, тел.: 8 (3952) 71-80-26, совмест-
но с ООО «ИБР» или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. Форма представления за-
мечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 
проектная документация, утверждённое техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду, инженерные изыскания и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Технологиче-
ское присоединение к системам водоснабжения начальной школы и детского сада в д. Сосновый Бор»: 
с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений 
для ознакомления и направления замечаний и предложений с 09:00 до 16:30 часов, в рабочие дни по 
адресам:

1) 664530, Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый Бор, ул. Урожайная 14;
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7;
Дата и место проведения общественных обсуждений: 7 сентября 2020 г. в 15:30 часов местного 

времени, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 
(администрация Иркутского районного муниципального образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия реше-
ния о реализации намечаемой деятельности по адресу: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7;

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябо-
ва, 18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск р/с 40702810600030085906, к/с 
30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

Извещение о проведении общественных обсуждений
ООО «УК «Ушаковская» совместно с комитетом по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального образования (в соответствии с Фе-
деральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.), уведомляют о на-
чале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации «Технологическое присоединение к системам теплоснабжения начальной школы и 
детского сада в д. Сосновый Бор» в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) на этапе проведения оценки воздействия на окружающую 
среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной до-
кументации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Технологическое присоедине-
ние к системам теплоснабжения начальной школы и детского сада в д. Сосновый Бор»; новое строи-
тельство; Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый Бор. 

 Наименование и адрес заказчика: ООО «УК «Ушаковская»» 664511, Иркутский р-н, с. Пивовариха, ул 
.Муруйская, 7, Адрес электронной почты: ushackovsckaya@yandex.ru, Тел.: 8-(3952) 698- 332. 

 Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - октябрь 2020 
года.

Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального образова-
ния, адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.119а, каб. 209, тел.: 8 (3952) 71-80-26, совмест-
но с ООО «ИБР» или его представителем. 

 Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. Форма представления за-
мечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 
проектная документация, утверждённое техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду, инженерные изыскания и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Технологиче-
ское присоединение к системам теплоснабжения начальной школы и детского сада в д. Сосновый 
Бор»: с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественных обсуж-
дений для ознакомления и направления замечаний и предложений с 09:00 до 16:30 часов, в рабочие 
дни по адресам:

1) 664530, Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый Бор, ул. Урожайная 14;
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7;
Дата и место проведения общественных обсуждений: 7 сентября 2020 г. в 16:00 часов местного 

времени, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 
(администрация Иркутского районного муниципального образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия реше-
ния о реализации намечаемой деятельности по адресу: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7;

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябо-
ва, 18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск р/с 40702810600030085906, к/с 
30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

Извещение о проведении общественных обсуждений
ООО «Сервис» совместно с комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобе-

спечению администрации Иркутского муниципального образования (в соответствии с Федеральным 
законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.), уведомляют о начале обще-
ственных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документа-
ции «Перенос транзитной тепловой сети из здания МБОУ «Листвянская средняя школа» в соответствии 
с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) на этапе 
проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документа-
ции, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Перенос транзитной тепловой 
сети из здания МБОУ «Листвянская средняя школа»; новое строительство; Иркутская область, Иркут-
ский район, р.п. Листвянка

Наименование и адрес заказчика: ООО «Сервис», адрес: Россия, 664511, Иркутская область, Иркут-
ский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7, Тел. 8(3952) 698-332. Примерные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду: май - октябрь 2020 года.

Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального образова-
ния, адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.119а, каб. 209, тел.: 8 (3952) 71-80-26, совмест-
но с ООО «ИБР» или его представителем.

 Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 
 Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 

проектная документация, утверждённое техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду, инженерные изыскания и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Перенос тран-
зитной тепловой сети из здания МБОУ «Листвянская средняя школа»: с момента настоящей публика-
ции и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений для ознакомления и направле-
ния замечаний и предложений с 09:00 до 16:30 часов, в рабочие дни по адресам:

1) 664530, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького 85а;
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7;
Дата и место проведения общественных обсуждений: 7 сентября 2020 г. в 16:30 часов местного 

времени, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 
(администрация Иркутского районного муниципального образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия реше-
ния о реализации намечаемой деятельности по адресу: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7;

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябо-
ва, 18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск, р/с 40702810600030085906, к/с 
30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

Извещение о проведении общественных обсуждений
ООО «Дзержинский» совместно с комитетом по управлению муниципальным имуществом и жиз-

необеспечению администрации Иркутского муниципального образования (в соответствии с Феде-
ральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.), уведомляют о на-
чале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации «Увеличение мощности водозабора в рамках техприсоединения д. Сосновый Бор» в 
соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновываю-
щей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительно-
го варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Увеличение мощности водоза-
бора в рамках техприсоединения д. Сосновый Бор»; новое строительство; Иркутская область, Иркут-
ский район, д. Сосновый Бор.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Дзержинский» 664511, Иркутский р-н, с. Пивовариха, ул. 
Муруйская, 7, Адрес электронной почты: irpsd@mail.ru, Телефон приемной: 8-(3952) 698- 332.

 Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - октябрь 2020 
года.

Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского муниципального образова-
ния, адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.119а, каб. 209, тел.: 8 (3952) 71-80-26, совмест-
но с ООО «ИБР» или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 

проектная документация, утверждённое техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду, инженерные изыскания и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Увеличение 
мощности водозабора в рамках техприсоединения д. Сосновый Бор»: с момента настоящей публика-
ции и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений для ознакомления и направле-
ния замечаний и предложений с 09:00 до 16:30 часов, в рабочие дни по адресам:

1) 664530, Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый Бор, ул. Урожайная 14; 
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7;
Дата и место проведения общественных обсуждений: 7 сентября 2020 г. в 15:00 часов местного 

времени, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 
(администрация Иркутского районного муниципального образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия реше-
ния о реализации намечаемой деятельности по адресу: 664511, Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Муруйская, д. 7;

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябо-
ва, 18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск р/с 40702810600030085906, к/с 
30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

Извещение о проведении общественных обсуждений 
Общество с ограниченной ответственностью «Инстройтех-С», совместно с комитетом по управле-

нию муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного обра-
зования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о 
начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: «Пункт 
приема одежды на земельном участке с кадастровым номером 38:06:140701:1536, расположен-
ном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, ул. Приморская, 27» на 
этапе проведения оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в соответствии с утвержденным техническим заданием и подготовки обосновывающей 
документации, а именно: инженерных изысканий, проектной документации и предварительного ва-
рианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Пункт при-
ема одежды на земельном участке с кадастровым номером 38:06:140701:1536, расположенном по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, ул. Приморская, 27» предусмотрено строи-
тельство одноэтажного здания пункта приема одежды по адресу: п. Молодежный, ул. Приморская, 27.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Инстройтех-С», адрес: 664075, 
г. Иркутск, ул. Байкальская, 234в/2.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – октябрь 
2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муници-
пального образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, к.1, каб. 300, 
тел.: 8 (3952)71-80-26, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов: предварительный вариант материалов по оцен-

ке воздействия объекта на окружающую среду, включая утвержденное техническое задание и 
обосновывающая документация (отчетная документация по инженерным изысканиям, проектная 
документация) по объекту: «Пункт приема одежды на земельном участке с кадастровым номером 
38:06:140701:1536, расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, ул. 
Приморская, 27» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с 9:00 до 16:30 
по рабочим дням с даты настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественных 
слушаний, назначенных на 14.09.2020, по адресам: 1) 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.119 
а; 2) 664038, Иркутский район, п. Молодежный, д.7; 3) 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д.159.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Пункт 
приема одежды на земельном участке с кадастровым номером 38:06:140701:1536, располо-
женном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, ул. Приморская, 27» 
назначены на 14 сентября 2020 г. в 16:00, по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Дальнево-
сточная, 159. Тел: (3952) 72-49-10.

Доступ общественности к утвержденному Техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия реше-
ния о реализации намечаемой деятельности с 9:00 до 16:30 по рабочим дням по адресам: 1) 664007, г. 
Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.119 а; 2) 664038, Иркутский район, п. Молодежный, д.7; 3) 664075, 
г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д.159.


